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дов. На базе репрезентативных социологических исследований, проведенных в 
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Кризисные явления, отмечаемые в социально-экономической жизни страны 

последних лет, актуализируют исследование эффективных социально-экономи-

ческих стратегий адаптации и ресурсов, на основе которых эти стратегии реали-

зуются. 

Наши многолетние исследования [1–4] подтверждают, что на протяжении 

всего периода 1990-х – 2010-х годов наличие высшего образования (часто даже 

вне зависимости от профиля, времени получения и качественных характеристик) 

существенно расширяло возможности социально-экономической адаптации и 

вертикальной мобильности. Высшее образование, на фоне увеличения предло-

жения образовательных услуг и стремления к его получению со стороны значи-

тельного числа домохозяйств, выступало в качестве достаточно доступного и эф-

фективного ресурса вхождения в среднедоходные и среднестатусные социаль-

ные группы. Даже высокая обеспеченность нематериальными ресурсами, в числе 

которых одну из главных ролей играет уровень образования, не приводила 
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автоматически к успешной адаптации и вертикальной мобильности, но кратно 

увеличивала шансы добиться жизненного успеха. 

О том, какой сложилась дифференциация стратегий получения высшего об-

разования в период экономического роста 2000-х годов, свидетельствуют данные 

одного из последних предкризисных социологических исследований РАНХиГС 

(по репрезентативной для населения России выборке в октябре 2014 года опро-

шены 10 700 домохозяйств). Результаты исследования подтверждают, что стра-

тегии получения высшего профессионального образования обусловлены, в зна-

чительной степени, прагматичными соображениями: надеждой на то, что полу-

чение высшего образования дает в перспективе возможность зарабатывать хоро-

шие деньги. Это преобладающий мотив получения высшего образования – его 

называют около 80% участников исследования, у которых в семьях есть сту-

денты вузов. Второй по значимости мотив – возможность получения зна-

ний – важен для 57% и этот мотив, очевидно, пересекается с прагматическими 

соображениями. 

Большинство взрослого населения признавали, что уровень благосостояния 

является той областью, которая в наибольшей степени нуждается в улучшении. 

Напротив – уровень образования и квалификации признается нуждающимся в 

улучшении самой меньшей группе респондентов. 

Вместе с тем, как показало исследование, две трети респондентов не пред-

принимали ничего из предложенного списка (а в нем перечислялись различные 

виды получения профессиональных знаний и повышения квалификации) для 

того, чтобы повысить свой уровень жизни. Если исключить 9% респондентов, 

сообщивших о том, что в той или иной форме занимались самообразованием, 

окажется, что образовательный ресурс повышения уровня жизни был доступен 

или актуализирован лишь 15% респондентов. 

Между тем, те, кто все же занимался повышением уровня образования и 

квалификации, оценивают результаты достаточно позитивно: у 31% респонден-

тов, кто получал дополнительное образование, доходы увеличились, и еще треть 
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соответствующей группы ожидает роста доходов в недалеком будущем. Впро-

чем, у оставшейся трети уровень доходов не изменился. 

Таким образом, к середине десятых годов закрепилась ситуация достаточно 

комфортного консенсуса. Образовательная сфера обеспечивала широкую и диф-

ференцированную структуру предложения услуг в сфере высшего образования, 

рынок труда поддерживал спрос на специалистов с высшим образованием, домо-

хозяйства обеспечивали и финансировали подобные образовательные стратегии 

детей. 

В 2014 году экономика страны вышла из ситуации относительной стабиль-

ности. Отражение кризисных экономических явлений фиксируется нами в ходе 

нашего мониторингового исследования социального самочувствия населения 

[5]. Лишь 15% населения считают себя неуязвимыми для кризиса. При этом выс-

шее образование сегодня не защищает от негативных экономических тенден-

ций – около 70% респондентов с высшим образованием считают себя пострадав-

шими от кризиса, в том числе каждый пятый – в значительной степени. 

Можно ожидать, что снижение материальной обеспеченности домохозяйств 

(в том числе высокообразованных и относительно обеспеченных групп горожан, 

демонстрировавших устойчивые стратегии на воспроизводство образователь-

ного потенциала) не приведет к сокращению востребованности высшего образо-

вания в кризисные годы. При этом ситуация отмеченного выше консенсуса мо-

жет оказаться под угрозой. В предшествующие годы домохозяйства поддержи-

вали образовательную траекторию молодого поколения на всем ее протяжении. 

Дисфункции образовательной системы сглаживались ресурсами семьи – посред-

ством обращения к системе дополнительного образования на всем протяжении 

школьного обучения, затем на этапе целенаправленной подготовки к сдаче ито-

говых аттестаций для успешного поступления в вузы, не говоря уже про непо-

средственно оплату вузовского обучения. Сегодня около 25% домохозяйств, ин-

вестирующих в образовательную сферу, уже оказались вынуждены сократить 

подобные затраты, а еще порядка четверти полагают, что столкнутся с подобной 

необходимостью в ближайшем будущем. Это может привести к разбалансировке 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ситуации, и окажется новым вызовом, как для системы образования, так и для 

потребителей образовательных услуг, вынужденных корректировать стратегии 

накопления образовательного потенциала. Реализация полученного образования 

в достижение приемлемых трудовых, материальных и статусных позиций также 

находится под угрозой в связи со сложностью оперативного выхода экономики 

из стагнации. 

Список литературы 

1. Авраамова Е.М. Стратегии населения, направленные на повышение бла-

госостояния // Общественные науки и современность. – 2016. – №2. – С. 64–72. 

2. Авраамова Е.М. Адаптационные ресурсы населения: попытка количе-

ственной оценки / Е.М. Авраамова, Д.М. Логинов // Вестник общественного мне-

ния. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2002. – №3. – С. 54–58. 

3. Авраамова Е.М. Роль школьного образования в развитии человеческого 

капитала / Е.М. Авраамова, Д.М. Логинов // Экономика реги-

она. – 2014. – №2 (38). – С. 53–62. 

4. Логинов Д.М. Поствузовское образование как инструмент развития чело-

веческого потенциала: возможности и ограничения // Journal of Institutional 

Studies (Журнал институциональных исследова-

ний). – 2012. – Т. 4. – №1. – С. 89–101. 

5. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и само-

чувствия населения «Экономический кризис – социальное измерение». Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ranepa.ru/social/informatsionno-analiticheskij-byulleten (дата обраще-

ния 22.03.2018). 


